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РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс [Наименование Фориируемыв тмпетемцми

но ‘На-пальцы общее образа.-ине
оо Ждет-пве оБщп вбит-ани:
Бд 'Биот дисциплины
Пд ‘Профипьиые дис-шпики
поо {прилагаемые оо

ОК ?. ОК 3- ОК 4. {Ж 5. ОК 8. ОК 9. ОК 10. СК11. ОК 12.

06 ий й
ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6.

ш гуманитарии иогсэ „”М.…т'ющишй …… пк 3.1. пк зд. пк 3.3. пк 3.4. пк з.п. пк4.1. пк4.2. пк 4.3. пкм
пк 4.6. пкАп. пкы. пк 5.1. пк 5.4. пк 5.5. пк 6.1. пк 6.2. пк 6.3.
пк 6.5.

‚ . . , . . . . . К 2.
игкзш Ош…. Ф ии

ок 2 ок 3 ок 4 ок 5 (же ок 7 ок 8 ск 9 ок 10 ок 11 о 1

. ‚ . ‹ . . . . . 11
опал: Истрия

ок 2 ок 3 ск 4 ок 5 оке ок 7 ок 5 ск 9 ок 10 ок и ОК

ок 3. ок ‹. ок 5. аш ок 7. ок &. ок 9. ок 10, ок 11. ок 12.

опзаз и…пшный и…
пк 1.2. пк 1.3. пк м. пк 2.5. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 2.5. пк 2.5,

ПК 3.4‚ ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 5.1.

ПК 5.4.

ок 4. ск 5. ок 6. от. окэ. ок 10. ок 11. пк 1.1. пк 1,2 пк 1.3.

огсэм „шмотпбшнм 11 пки пк23 пки пк25 пк25 пк27 пки пк32 пкзз
ПК 3.6. ПК 4.12 ПК 4.1. ПК 43. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 4.5. ПК 5.1.

пк и. пк 5.5, пк 6.1. пк 5.2. пк 5.3. пк 6.4. пк 5.5.

огсэм Физикесжая культа ок 52 ок 13.

и й бщ й
ОК 3. ОК &. ОК 5. ОК !. ОК 9. ОК 12. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 15.аист-|№ и о иЕ" сашииипищчиый …… ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2$. ПК 2.5. ПК 28. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3-5.
пк 4.2. пк 4.3. пк 4.4. пк м5. пк 4.6. пк 4.9. пк 6.1. пк 5.2. пк 6.3. пк 6.4.

вши Информатика ок 5. ок &. ок 9.

ок 3. ск ‹. ок 5. ок 12, пк1.2. пк 1.3. пк 1.4, пк 1.5. пк п. пк 21
51.02 Математика пк 2.4, пк 2.52 пк 2.5, пк 3.1. пк 31. пк 3,3, пк 3.4. пк 3.5. пк 3.7. пк 4.1.

пк 4.4. пк 4.5. пк 4.5. пк 429. пк ы. пк 6.2. пк 6.1 пк 6.1.

ок1 ок ‹. ок 5. ск 6. ок 7‚ ок & ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.
пк 1.2. пк 1.3 пки. ПК 1.5. пк 1.6. пк 1.7. пк 2.1, пк 2.2. пк 2.3. пк и.

ОП общепрофшоиальннв дисциплины ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК33. ПК 3.4. ПК 3.5- ПК 3.6. ПК 3.7. ПК3.8. ПК 4.1.
пк 4.4. пк4.5. пк 4.6. пк 4.7. пкм. пк 4.9. пк 5.1. пк 5.2. пк 53. пк БА.
пк 6.1. пк 6.2. пк 6.4.

оп ш _ый "№ ПК и ок 3. ск 4. ок 5. оке. ок 7. ок 8. ск 9. ок … ок 11 ок 12.
’ № И!

ок 13. пк ы, пк 5.2. пк 5.3. пк. 5.6.
ок \. ок 3. ок 4. ок 5. ок 5. (ж 7. ок в, ок 9. ок 10‹ ок 12.

опт …“ “
ок 13, пк \.з. пк 1.‹. пк 1.5. пк 1.5. пк 2.3. пк 225. пкш пк 2.7. пк 3.22

пк :; пк 3.5. пк 3.5. пк 4.1. пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5. пк [мы пк 4.1 пк 5.12

пк 5.2. пк 5.4. пк 5.5. пк 5.1.

ок 1, ок 3. ок ‹, ок 5, ок 5. ок 7. ок в. ок 9‘ ок 10. ок 11 ок 12

учебный план "Ламбиа. лвлаП 3 года 10 мама?", Код смциіпьиасги31.02.01. год изчш подготовки 2021



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формируемые компетенции
. . 1.3. пк …. ' , , . . . . .:. пк 1.4. пк 2.5. пк 1.5.оплз омипиФиз тчщнев пки пк пм5 пки пки пк:

пк 3.1. пк 3.4. пк 3.5. пк 3.5. пк 4.1, пкм, пк 4.5. пк ‹.в. пк 5.1. пк 5.2.
пк 5.4.

. . К . . . . . . 11. 12.опм Фарши“… ок 1 ок 4 о 5 ок 6 ск 7 ск в ок 9 ок 10 ок ок
пк 2.3. пк 2.6. пк 3.1. пк 3.3. пк 3.4. пк з.а. пк 4,7, пк «.в.
ок 1, ок ‹. ок 5. ок 5. ок 7. ск в. ок 9. ок 10. ок и ох и.оп.п5 Генегиха человека : тиши щицинскпй генетики
пк 2.1. пк 1.4. пк 3,1, пк 5.3.

ока. от. ок 5. окб, ок 7. экз. оке. окло (жи окп.опм Гигиена и экология человека
пк и. пк 5.2. пк 5.3. пк. 5.5.
ок :… ок ‹. ок 5. ок 5. (ж 7. ок 5. ск 9. ок 10, ок 11, ок 12.

о…… „„„„… ‚…в .: …диц…шй пк 1.1, пк 1.3. пк …. пк 1.5. пк 1.6, пк 1.7, пк 2.1. пки. пк 1.3. пки.0П.07 терищшюгией пк 1.5. пк 3.1. пк 3.1, пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5. пк 3.5. пк 3.7, пкы пк 4.5,
пк 5.1. пк 5.3. пк 5.4. пк 5.5. пк. 5.5.
ок 2, ок 4, ок 5. ок 5. ок 7. ск в. ок 9. ок 10. ок 11. ок 11.

оплв ос…… лачетти пк …, пк 1.3. пк 1.4. пк х.з. пк х.з. пк 2.2. пк 2.3. пки. пк 1.5. пк 3.1.
ПК 4.1. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 4.5. ПК 5.1. ПК 5.3.
ок 2. ок ц. ок 5. ок 5. ок 7. ок в. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.

опа; Основы миюпбиотгии и имиуююгии пк 1.2. пк м. пк 1. . пк 2.1. пк 2.3. пк 3.1. пк 3.1. пк 3.5. пк 4.2. пк 4.3.
пк 4,7. пк 6,4,

… ш „д…,…жыш „т…… „. дают…“… ок 2. ок ‹. ок 5. ск 5. ок 7. ок в. ок 9. ок ю. ок п ок 12
' Фтодтид пк 1.2. пк 2.5. пк 3.1. пк в.в.

ок 2. он. ок 5. ск 5. ок 7. ока. ок 9. ок 10. ок п. ок 12.

ппц Клиническая Фармашлпгия пк 2,1. пк 1.3, пк 1.4. пк 2.5. пк г.в, пк 3.1. пк 3.1. пк 3.3. пк 3.4. пк 3,5.

ок :, ок 4. ок 5. ок 5. ок 7, ок 8. ок 9. ок ш. ок 11. ок 11,

опл Функциональная диатппика пк …. пк 1,3. пк 1 . пк 1.5. пк 1.7. пк 2.1. пк 1.2. пк 3.1. пк 3. , пк 3,3.
пк 4.4, пк 5.5.

оп В сидим…. адаптация „тд……, „д……ш ок :. ок ‹. ок 5. ок 5. ок 7. ок 8. ок 9, ок …. ох “ ок 12
. Шжт'ю'ишшжкихУЦ”…“ ПК 4.1. ПК 4.3. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 4,8.

ок ;. ок ‹. ок 5. к в. к 7. к в. к . ок ш, ок 1х. ок 12опм сомы реанимации ° ° ° ° °
пк 3,1. пк 3.3, пк 3.4. пк 3.5. пк 3.6. пк 3,7. пк зв.
ок 2. ск ‹. ок 5. ок 5. ок 7, ок в. их 9. ок 10. ок 11. ок 11оп.15 Медицина№№ пк 3.1. пк 3,3. пк 3.4. пк 3.5, пк 3.6. пк 3.7. пк в.в.
ок :. ок ‹, ок 5. ок 5. ск 7. ок 3. ок 9. ок …, ок 11. ок 11,

пк …. пк 1,3. пк 1.4. пк 1.5. пк1.6. пк 2.1. пк 2.2, пк 1.3. пк 2,4, пк 2.5.
отв Битва-остьжизнедшепьжм пк 1.7. пк 3.2. пк 3,3, пк 3.4. пк 3.5. пк 3.6. пк з,в. пк 4,1, пк 4.1 пк 4.3.

пк 4.5. пк д.7. пк 4.в. пк 5.1. пк 5.2. пк 5.3. пк 5,4, пк 5.5. пк 5.1, пк 5.2.

пм Мэттом-пьяна модули
ОК 1. ФК 2. ок 3. ОК & ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 9. (УК 10. ОК 11. ПК 21."н.аіь стиши… №… …“ ок 13. пк 1.1. пк 1.2. пк 1.3. пк 1.4. пк 1.5. пк 1.6.
ок 1. ск :. ок 3, ск 4. ск 5. ок 5. ок 7. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.мдкмш противникаклиничешх дисциплин ок 13. пк 1.1. пк 1.2. пк 1.3. гж м. пк1.5. пк 1,5. пк 1.7.

учебный ими "ПишимМ П 3№ 10 п.с.оіг', Код сипи-пышет31 $12.01. тд идчіл: "№3… 2011



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Фвриируемые компетенции
ок 1, ск 2. ок 3. ск ‹. ок 5. ск & ок 7. ск в. ок 9. скщ ок 11 ак и.там: ”№№№№№ ПК 13. ПК Ь]. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 15. ПК \.7.

пн 02 л … ск 1. ск :. ок :. ок 4. ок 5. ок &. ок 7. ок :. ‹ж 9. ок 10. ок 11. ок 12.' " ок 13. пк 1.1. пк 2.2. пк 2.3. ПК14. пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7. пк 2.8. '
ОК ]. ОК 2. ОК 3. (Ж 4. СЖ 5‚ ОК 6. ОК 7‚ ОК &. ОК 9. ОК Ш. ОК 11 ОК 12.мдхшш печет пациент теоапентескоюпроФим
СК 13. ПК 2.1. ПК 12. ПК 2.1 ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 1.7‚ ПК 2.8.

. ок 1 к 3. 4. 5‘ к ‹ ок 7. ок в. . ок ш. ок 11 ок 11мдкшт Лечениепациентов хирургическом№. … 1 ° °“ °“ О 5 ок 9
ок 13. пк 2.1. пки. пк 2.3. пк 2.4. пк 2,5, пк 2.6‘ пк 1.7. пк ы.
ок х. ск 2. ок 3. ск 4. ск 5. ик &. ок 7. ок 8. ок 9. ок … ок 11 ок 12.мдкщоз Оказаниеаю/шераю-гииетлпгичгской типши ок 13, пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3. п›‹ 2.4. пк 2,5. пк 1.6, пк 2.7. пк 2.5.

№ 02… „№№"№№!№… 6
ок 1. ок 1. ок 3. ск 4, эк 5‘ ок &. ок 7 ок &. ок 9. ск ш ок “ ок 12.

. ‚ го мп№ ок хз, пк 1. ь пк 1.2. пк 1,3. пк 2.4. пк 2.5, пк 2.6, пк 2.7. пк г.в.

„№…,„№…, : ‚„„„.мрицшиии ок 1. ск 2. ок 3. ск ‹. ок 5, ока. ок 7‹ ок в. ок 9. ок 10 ок 11 ок 12.Мдкоюз 3№№ии ок хз. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3. пк 1.4. пк 2.5. пк 1.5. пк 2.7. пк х.з.

мик о: 06 „№,…„„„„… с „и…,… „ м……чшими ск 1. ок 2. ок :, ок ‹. ок 5‹ ок 6. ск 7. ок &. ок 9. ок ш ок 11 ок 12.
' ‘ Бмщми - ок 13, пк и. пк 2.2. пк 1.3. пк и. пк 2,5. пк 1.6. пк 2,7. пк и.

№ М 07 №…… „№…, с ……„шжыии „5№„а…„„и‚ ок 1, ок 2. ск :. ок 4. ок 5. о›‹ 6. ок 7. ок 3. ок 9. ок 10 ок 11. ок 12.' ' ВИЧ ок 13. пк и. пк 1.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 25. пк 1.5. пк 2.7. пк г.в,
ок 1. ок 1. ок : ок ‹. ок 5. ок 5. ск 7. ок 9. ск 9. ок 10 ок 11. ок 17…мдк.о2.пв Печени: пациекш: болезнями уха, гоша и кое

- ок 13. пк 2.1. пк 2.2 пк 2.3, пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6. пк и, пк 2.3.
1. 7. ок 3. . ок 5. ок . к 7. сж в, . ок п. ок \2мдкшт не… ищи…. : пивными болезнями

(Ж (Ж … 4 5 ° °“ 9 ск Ш
ок хз. пк 2.1. пк 1.2. пк 2.3. пк 2.4, пк 1,5. пк 2.5. пк и. пк из,
ок 1. ск ъ ок 3. ок 4. ск 5. ок 5. ск 7. ок 3. ск 9. ок ш ок 11. ок 12.идиш.… Лечениепашни-юн : теркулезом ок 13. пк 2.1. пк :. пк 2.3, пк 2 . пк 2,5. пк 2.5. пк 2.7, пк из.

или 02 “ № "в ' Герт №…… "
ок 1. ‹ж 2. ск 1 ок ‹. ок 5. ок &. ок 7. ок 3, ск 9. ок 10 ок и. их 12.

. . чете № оФипя” ° ок 13. пк 2.1. пк 1.2. пк 2.3. пк 2.4, пк 1,5. пк 1,5. пк 2.7. пк г.в,
ом. ок?. ок :. ом. ок & ока. ок 7. шв. оке. опа окп ок 12.тли/71 № шческэт„№№ № ок 13. пк 1.1, пк :. пк 2.3. пк 1 . пк 2.5. пк 2 пки пк н.в.
ок 1. от. окз. ока, окэ. оке. ок 7. она. окэ. окт оки. ок 12.„7.02.02 №№ мести№№№№ ок 13. пки. пк 2.1 пк 2.3. пк 2.4. пк 2,5. пк 2.6. пк 1.7. пк 2.5.
ок 1. (ж 7… ок 3, ок 4‘ ок 5. ‹ж 5. ок 7. ок 3. ок 9, ок 10 ок и. ок 12.там: № г №9»?№№ №” ок 13. пк 2.1. пк 2.1 пк 2.3. пк 1 . пк 15. пк 2 пк 2.7. пк 1.3.
ок \. ок 1. ок 3. ок ‹. ок 5. ок 5. ок 7. ок 5. ск 9. ок 10 ок 11. ок 12.толи № мы тт 5№ де ”№ ок 13. пк 2.1. пк 1.1 пк 1.3, пк 1.4. пк 1.5. пк г.в. пк 2.7, пк 1.3.

№№№д№„№… от. от. окз. он. ок 5. ока. ок 7. окв. скэ. окт ок 11. ок 12.магаз № ок 13. пк 1.1. пк 2. пк 1.3, пк : ‚ пк 1.5. пк : пк 2.7‘ пк ;&
”…?“ №№№с№№№№ сип. ок2. ока он. он. же. от. (жа. окэ. окш окп ски.' ' № ок 13, пк 2.1. пк 2.2. пк 2,3. пк 2.4. пк 2,5. пк и, пк 2.7. пк 2.в‚

ок 1. ок 1. ск 3. ок ‹. ок 5. ок &. ок 7. ок 9. ск 9. ок 10. ок 11. ок 12.‚71102171 №№ №№№ № ок 13. пк 2.1. пк 2.1. пк 2.3, пк 2 . пк 2.5, пк 2 пк 2.7. пк : .

ок 1. ок 1. ок :. ок 4. ск 5. ок &. ок 7. ок 5, ок 9. ок 10. ок 11. ок 12плаг/22 № №№№№ №№ ок 13. пк 1.1, пк 2.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 2.5, пк 2.5. пк 2,7. пк 2.в.
ок 1. ск 2, ск 3. ок ‹, ок 5, ск 5. ок 7. ок в. ок 9. ок 10. ок 11 ок 11,тома № №№ №” ок хз. [пк 1.1. пк и. пк 1.3, пк и. пк 1.5. пк 2.5 пк 2.7. пк : ‘

умный ими 'Лпвбиоемм П 3 года 10 м.с.оі‘",Код специальности 31.02.01. год пчел- подшювки 2021



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формирувмые компетенции
ок 1. ск 2. ск 4. ок 5. ок 5. ск 7. ок 5. ск 9. ок 10. ок 11. ок 12.папам №№ №”Минт ”' " ок 13. пк 2.1. . пк 2.3. пк 1,4. пк 2.5. пк 1.5. пк 2.7. пк г.в.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕГОВ, МАСТЕРСКИХИ ДР.
Кабинеты:
Истории и основ философии
Иностранного языка
Патологии
Информатики

Анатомии и Физиологии человека
Фармакологии
Основ латиноюго языка с медицинской терминалами

1

2
3
4
5 Здоровогочеловека и его окружения
б
7
В

9 Основ миюобиологии и иммунологии
ш пропедевтикиклинических дишиплин
11 Лечение пациентов терапевтичешого профиля
12 Лечение пациентов хирургического профили
13 Оказаиия акушерщо—гинекологической помощи
14 Лечения пациентов детского возраста
15 Лечение пациентов инфекционного профиля
16 Лечение пациентов : кожными и венерическими заболеваниями
17 дифференциальнойдиагностики и оказания неотложной медицинской помоши на догоспитальном этапе
18 профилактикизаболеваний и санитарно—гигиеничеотпго образованиянаселения
19 Безопасности жизнедеятельности '

Лаборатории:
Анатомии и Физиологии
Фармакологии
Микробиологии с куроом иммунологии и вируоопотии
Функциональной диапюстики
Компьютерный класс

тк.-чьим»

Технических средств обучения
Спортивный комплеис:

1 Спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал

учвБиый план "Лечебное дело П 3 года то новое!", Код специальности 31.02.01. год почем подтотопки2021



ПОЯСНЕНИЯК УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Настоящийучебный план среднего профессионального образования по специальности31.02.01, "Лечебноедело" разработан Медицинским колледжем ИМЭиФК на основеФедерального образовательного станадарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 514 от 12.05.2014 г.,утверждённого Министерством юстиции (№ 32673 от 11.06.2014 г.).
Организация учебного процеош. .
Нормативныйсрок осовения по программе подготовкиспециалистов среднего звена по данной специальности углубленной подготовки очной формы обучения при шестидневнойучебной недели составляет 199 недель из расчёта: обучение по учебным циклам (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) _ 119 недель; учебная и
производственная практика — 29 недель; промежуточнаяаттестация - 7 недель; производственная практика(преддипломная) - 4 недели; государственнаяитоговая аттестация - 6недель; каникупярное время - 34 недели.
Занятия группируютсяпарами продолжительностыо90 минут с перерывом 5 минут.
Учебная и производственная практика проводиться при совоенииобучающимися професоашапьньтхкомпетенций в рамках профессиональныхмодулей: 1 курс - учебная практикаМДК 0701 "Решение пролем пациента посредством сестринскогоухода" составляет 72 часа.
11 курс - учебная практика МДК 01.01 "Пропедевтика клинических дисциплин" - 72 часа; учебная практикап МдК 02.01 "Лечение пациентовтерапевтическогопрофиля" ‹ 36 часов;учебная практика МДК 02.02 "Лечение пациентов хирургического профиля" - 36 часов; производственая практика МДК 02.02 "Лечение пациентовхирургическогопрофиля" › 72
часа; учебная практика МдК 02.03 "Оказание акушерско-гинекологическойпомощи" - 36 часов; производственная практика МДК 02.03 "Оказание акушерско-гинекологичоской
помощи” - 72 часа.
Ш курс — учебная практика МДК 02.04 «Лечение пациентовдетского возраста» - 36 часов; производственнаяпрактика мдк 02.04 «Лечениепациентовдетского возраста» - 36
часов; учебная практика МДК 02.06 «Лечение пациентовс нервными и психическими болезнями» - 36 часов; производственная практика МДК 02.05 «Лечение пациентов с
нервными и психическимиболезнями» - 36 часов; учебная практика МДК 02.07 «Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями, ВИЧ» - 36 часов; производственная
практика МДК 02.07 «Лечение пациентов с инфекционнымизаболеваниями, ВИЧ» - 72 часа; производственная практика МДК 05.01 «Медика—социальная реабилитация» - 72
часа.
1\/ курс - учебная практика МДК 03.01 «дифференциальная диагностика и оказание неотложноймедицинской помощи на догоспитальномэтапе» - 36 часов; производственнаяпрактика МДК 03.01 «дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальномэтапе» — 72 часа; учебная практика МДК 04.01
«Профилактика заболеваний и санитарно—гигиеническое образование населения» - 36 часов; производственная практикаМДК04.01 «Профилактика заболеваний и
санитарноч'игиеническое образование населения» › 36 часов; производственная практика "ШК 06,01 «Организацияпрофессиональнойдеятельности» — 72 чаш.

Преддипломная практика ооставляет4 недели.
Учебная практика проводится концентрировано в специально оборудованных кабинетахколледжа в соответствиис направлениямидеятельностифельдшера преподавателямипрофессионального цикла, производственная и преддипломнаяпрактика проводится в учреждениях здравоохранения — ЛПУ г. Ульяновска и Ульяновской области на основаниизаключенных договоров.
Текущий контроль знаний осуществляется в ходе повседневнойучебной работы с помощью систематическогонаблюдения за работой группы в целом и каждого обучающегоот в
отдельности, проверки знаний, умений, навыков.
Формы контроля: индивидуальныйконтроль проводится с целью основательно проверить знания, умения, навыки обучающихся; групповой контрольисполщегот при проверкиитогов учебной работы или хода её выполнения частью обучающейся группы, получившей отдельные коллективныезадания на занятии или в процессе внеурочныхзанятий;комбинированный контроль — сочетание индивидуальногоконтроля ‹: фронтальным и групповым; самоконтрольсодействует развитиюу обучающихся навыковсамоконтроля застепенью усвоения учебного материала, умения самостоятельно находить допущенныеошибки, неточности,намечать способыустраненияобнаруживаемыхпробелов;фронталытый опрос проводится с целью подведения итогов изучениятой или иной темы, проверки знаний всей группы, выявления слабых мест в прохождении той или иной
темы, с целью дальнейшего его исправления.
Промежуточная аттестация на НУ курсах проводится в форме экзамена, дифференцированного зачёта, зачёта и курсовой работы. Объём времени,степенный на
промежуточнуюаттестацию составляет 7 недель и предусматриваетэкзамены на: 1 курсе в [ семестре - 0П.03 «Анатомия и физиология человека» и ОП 04. «Фармакология», во
11 семестре — ОП.01 вдороный человек и его окружение» и МДК 07.01 «Решение проблем пациента посредством сестринскогоухода»; 2 курсе в 1 семестре - МДК 01.01
«Пропедевтика клиническихднщиплин» и МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля», во 11 семестре — МДК 02.02 «Лечениепациента хирургическогопрофиля»и МДК 02.03 «Оказание акушерско-тинекологическойпомоцм»; 3 курсе в ! семестре - МДК 02.04 «Лечение пациентов детского возраста» и МдК 05.01 «Медика—социальная
реабилитация», во 11 семестре МДК 02.06 «Лечение пациента с нервными и психическими болезнями» и МДК 02.07 «Лечение пациентовс инфекционными заболеваниями, ВИЧ»;4 курсе в 1 семестре - МДК 03.01 «дифференциальная диагностика и оказание неотложноймедицинскойпомощи на догоспитальномэтапе», во 11 семестре — МДК 06.01
«Организация профессиональнойдеятельности».
учебный план "Лечебноедело И 3 года 10 мес.оеГ', Код специальности 31.02.01, год начала подготовки 2021



ПОЯСНЕНИЯК УЧЕБНОМУПЛАНУ
Курсовая работа проводити по МДК 04.01 «Профилактиказаболеваний и санитарно—гигиеническое образование населения» на 4 курсе 1 семестра,
Государственная итоговая аттестация включает затшту выпускной квалификационной работьт (дипломная работа), тематика которой соответсгвуетсодержанию
профессиональных модулей.
Объёмы инвариантной и вариативной частей ППССЗ. ‘

Объём инвариантной части ППССЗ составляет: максимальная учебная нагрузка - 4482 часа, обязательная учебная нагрузка - 2988 часа, в том числе 1630 часов практических
занятий. Вариативная часть циклов ППССЗ составляет максимальной учебной нагрузки 1944 часа, обязательной учебной нагрузки 1296 часов, в том числе 432 практических
занятий, Вариативная часть использована для углубленного изучения отдельных тем и разделов специальныхдисциплин и профессиональныхмодулей (мемисциппинарных
курсов), а также введены новые дисциплины, професиональные модули и междисциплинарньте куры:
! курс
МдК 0701 «Решение проблем пациента посредством сестринскогоухода». С развитием медицинской науки постоянновозрастает роль фельдшера, значение его деятельности.
Появляютот более совершенные методы в выхаживаниии лечения больных, применяютсяновая аппаратура и новейшая больничное оборудование. Возникаетнеобходимостьв
более углубленной подготовке по основам сестринскогодела.
И КУРС

ОП 11. «Патологическая анатомия и патологическая Физиология»,Патологическая анатомия и патологическаяфизиология являются важными дисциплинамидля образования
Фельдшера, т.к. они изучаютсгруктурныенарушения, возникающие в самых начальных стадиях болезни, в ходе её развития вплоть до конечных и необратимыхсостояний или же
затихания патологического процеси: и выздоровления. Фельдшерам прививаются навьтки клинике—анатомического мышления, аналитическогообобщениядиагностических
признаков болезни и правильного понимания причинно—следственных взаимосвязей.
МДК 02.02 «Лечение пациентов хирургическогопрофиля». Фельдшердолжен знать и уметь диагностировать хирургическую патологию,осуществлятьпрофилактику
хирургической инфекции; уметь оказьтвать доврачебную помощь при неотложных хирургических состояниях.
МДК 02.03 «Оказание акушерскотинекологической помоши». Акушерские кровотечения, гестозы и другие осложнениябеременности, гнойно-воспалительныезаболевания
продолжают оставаться актуальнымипроблемами современногоакушерства и гинекологии
МДК 0205 «Лечение пациентов с кожно—венерическими заболеваниями». Фельдшер должен знать основные кожные и венерические заболевания, опухоли кожи и слизистых, их
диагностику, лечение, меры профилактики и уметь взять материалыдля диагностики венерическихзаболеваний.
МДК 0208 «Лечение пациентов с болезнями уха, горла и носа». Фельдшердолжен знать наиболее часто встречающиесязаболевания уха, горла и носа, уметь их диагностировать
и оказать доврачебную помощь.
МДК 02.09 «Лечение пациентов с глазнымиболезнями», Фельдшердолжен знать основныезаболевания век, коньюктивы, слезных органов, роговицы, хрусталика, глаукому,
уметь их диагностировать и оказывать доврачебную помощи при неотложных состояниях в офтальмологии.Фельдшер должен уметь оценитьзрительные Функции и провести их
исследования.
Ш курс
ОП. 10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». В силу своей специфичности профессиональнаядеятельность медика проходит зачастую в условиях высокой
психоамоциональной напряжённости, связанной со страданием, горем, смертью, с которой он постоянно встречаеттзт на работе, что определяет высокие требования общества к
работникам данной профессии. Эти требования обычно справедливы, но в различныхжизненныхситуацияхони обуславливают повышенное внимание к действиям медицинских
работников, к их промахам, действительнымиили мнимымн. В этих случаях правовая грамотность медика не только сможет помочь вьтйти из неприятнойситуации, но нередко и
избежать её. особенноактуальным это становится в наше время, когда переход к новой экономическойформации в России сопряжен с устареваниемпрежних и появлением
новых законов и подзаконных актов. Появление системы ОМС и частной медициныопределяет необходимосгьизучения правовых знаний в процессе осущесгвления
профессиональной медицинскойдеятельности.
ОП 12‚ «Клиническая Фармакология». Клиническаяфармакология занимает ключевое место в системелечения больных. Практическаядеятельность фельдшера непосредственно
связана с использованием лекарственных препаратов. В системе подготовки квалифицированногофельдшера студентам необходимообладать знаниями по клинической
фармакологии.
ОП. 13 «Функциональная диагностика». Функциональнаядиагностика— раздел современноймедицинскойпрактики. в медицинувнедрены высокотехнологичныеисследования,
сложное медицинское оборудование, работать на котором невозможнобез соответствующей подготовки. Функциональная диагностика ато ключ к понимаю механизмовразвития
заболеваний, определения адаптационныхвозможностей как организма в целом, так и отдельных его систем.
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ПОЯСНЕНИЯК УЧЕБНОМУПЛАНУ
МДК 02.06 «Лечение пациентов с нервными и психическими болезнями». Фельдшердолжен знать основные неврологическиеи психические заболевания, влияние алкоголизма,
наркомании, токсикомании на здоровье; уметь диагностировать, проводитьлечение и оказывать доврачебную помощь при неотложныхсостояниях.
МДК 02,07 «Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями, ВИЧ». На современномэтапе развития общества наиболее распространённымиявляются инфекционные
заболевания. Фельдшер должен уметь диагностировать, проводить лечение и оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. .
МДК 02.10 «Лечение пациентов с туберкулёзом». В последние годы во всём мире наблюдается рост заболеваемости туберкулёзом, в связи с чем, фельдшер должен знать
диагностику, основные подходы в лечении этого заболевания. Актуальными задачами во фтизиатрии являютш мероприятии по профилактике и снижению заболеваемости.
Выявление, а таюке профилактика туберкулёза осуществляется в первичном звене здравоохранения — фельдшерами.
МДК 02.11 «Лечение больных гериатрического профиля». Необходимость ведения данной дисциплиныдиктуется неуклонньтм увеличением в РФ доли лиц пожилого и старческого
возраста. Сохранение и поддержание здоровья, трудоспособности и качество жизни пожилых людей немыслимо без соответствующей подготовки в гериатрии.

МДК 05.01 «Медика—социальная реабилитация». В настоящее время реабилитация в практическоймедицине становится всё более значимой. С ростом хронической патологии она
становиться всё более востребованной как процесс реализации комплекса медицинских мероприятий, направленных на достижение вьтздоровления. Реабилитационные
мероприятия выполняют средние медицинскиеработники.
0П‚15 «Социальная адаптация вьтпускников в современных социально—экономических условиях». В современном российском обществе, переживающемглубокие социальные
преобразования, молодёжь оказалась одной из самых социально незащищенных. Молодые люди после получения профессиональном образования зачастуюне могут найти для
себя рабочее место и добиться социального признания в обществе. Проблема адаптации одна из самых значимыхпроблем, которая должна изучаться в различныхсферах
деятельности человека.
” курс
ОП 14. `«“Здоровыйобраз жизни». Охрана здоровья населения считается одной из важнейшихсоциальных задач общества. Студенты должны осмыслить ценность «здоровый образ
жизни», обеспечивающий существование человека.
0П.16 «Организация предпринимательскойдеятельности в сфере профессии». Коренное реформирование здравоохранения в России в течение последних десяти лет, введение
системы обязательного и добровольного медицинскогострахования неизбежно солровождаютш развитием рыночных отношений в здравоохранении. В этих условиях вопросы
предпринимательсгва, внедрения современного менеджмента и маркетинга приобрели особую актуальность, которая сохраняется до настоящего времени.Медицинской и иной
деятельностью в области охраны здоровья является предпринимательскаядеятельность по производству и реализации товаров, работ и услуг медицинского назначения.

МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе». В круг обязанностей фельдшера входят дифференциальная
диагностика заболеваний, организация и проведение реанимационныхмероприятий при неотложныхсостояниях.
МДК 04.01 «Профилактика заболеваний и санитарно—гигиеническое образование населения». При сегодняшнемсостоянии в отношении опасныхдля жизни заболеваний
Фельдшеру необходимо посветить делу профилактикизначительное время. Необходимо обосновать значимость и проведение профилактическойработьт среди населения,
воспользоваться современнымидостижениямимедицины, повысить уровень информированностии знаний в вопросах наиболее распространённыхи тяжело протекающих
заболеваний медицинскихработников и населения в целом.
МдК 08.01 «Диагностика и лечение пациентов при синдромнойпатологии». Фельдшерадолжны уметь диагностировать клиническиесиндромы, проводитьдифференциальную
диагностику и оказывать лечение.
МДК 09,01 «Специализация фельдшера скорой помощи, ФАП, здравпунктов», Профессия фельдшера имеет несколькоспециализаций и круг обязанностей зависит от места ‹
работы. Фельдшер может входить в состав бригады скорой помощи, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. в сельской мес-топи он часто выполняет функции
врача.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотреньт 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовкиза счет различньтх Форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.
Практическиезанятия по общепрофессиональнымдисциплинам проводятся в подгруппах, наполняемость каждой из которых составляет не менее 13 человек. Практические
занятия по профессиональным модулям и МдК проводятся в подгруппах, наполняемость каждой из которых составляет не менее 8 человек.
Консультациидля обучающихсяпроводятся в объёме 4 часов на одного обучающегосяв учебном году и предназначеныдля подготовки к сдаче зачетов и экзаменов, проводятся
они в следующих формах: групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Согласовано
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